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Мероприятия для обучающихся 4 класса на неделю с 23 ноября по 27 ноября:

https://cloud.mail.ru/public/sQS8/2TGwKZgwd

Дорогие родители! Продолжаются наши "умные каникулы". Надеемся, что первая
неделя прошла интересно, хотим, чтобы и вторая прошла весело, а главное - с пользой.
Мы подготовили материалы, которые рекомендуем вам скачать на компьютер в
отдельную папку и разместить на рабочем столе, чтобы ребёнку не надо было выходить
в Интернет или долго искать нужные файлы. Если у вас есть принтер, то мы просим вас
распечатать присланные ребусы и раскраски. Они помогут детям отвлечься от
компьютера. Что мы подготовили для ребят на неделе с 23 ноября по 27 ноября?

1.Ребята, вы уже читали стихотворения М.Ю. Лермонтова. За свою короткую жизнь он
создал множество гениальных творений. Но нет, пожалуй, среди них более популярного,
чем стихотворение «Бородино». Мы рекомендуем вам прочитать это произведение.
Запишите его в читательский дневник. Не забудьте алгоритм записи книги. При
желании напишите отзыв. Можно сделать рисунок на формате А4. Не забывайте, что
после каникул мы сделаем альбом с вашими рисунками.

2. Рисуем с удовольствием. Напоминаем, что девятого декабря - день рождения Т. В.
Иштриковой. Скоро в гимназии будет проходить конкурс иллюстраций к книгам Татьяны
Вячеславовны, и вы сможете принять в нём участие. Кто не успел сделать рисунки,
можно на этой неделе продолжить эту работу. Не забудьте о том, что стихи Татьяны
Вячеславовны размещены в папке прошлой недели.

3. Викторины. Предлагаем вам поучаствовать в викторинах. Своими результатами вы
можете поделиться с одноклассниками . Можно порешать викторины.

4. Удивительное рядом. Мы думаем, что вам будет интересно посмотреть
познавательные программы из серии « Мир вокруг нас». Из них вы узнаете о том, как
добыть огонь и как запустить воздушный шар. Кто с интересом изучает жизнь
животных, может посмотреть передачу « Необыкновенные способности дельфинов - 15
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главных фактов». Дельфины -совершенно необычные животные с любой точки зрения.
В этом выпуске Иван Затевахин отвечает на вопросы и рассказывает о том, как
дельфины воспринимают мир, как работают их органы чувств, как устроены их семьи. А
увидеть красоту этих грациозных животных поможет слайд-шоу.

5. Виртуальные экскурсии. Мы рекомендовали вам прочитать стихотворение М. Ю.
Лермонтова
« Бородино» . Познакомиться с местами, которые были
дороги великому поэту, поможет экскурсия в имение Тарханы Пензенской области.

6. Читаем вместе. Мы советуем вам прочитать сказку Всеволода Михайловича Гаршина
« Лягушка-путешественница» и подумать : « Какова основная мысль этого
произведения? Что хотел сказать нам автор?» Можно записать сказку в читательский
дневник, сделать рисунок к ней и написать отзыв.

Есть замечательный мультипликационный фильм « Лягушка-путешественница».
Посмотрите его.

7. В последнее воскресенье ноября отмечается замечательный праздник - День
матери. Ольга Михайловна подготовила классный час об этом празднике.

8.Мастер-классы. Татьяна Юрьевна пока болеет и не может провести для вас
мастер-класс. Ирина Геннадьевна расскажет вам, как сделать подарки для мамы ко
Дню матери.

9. 22 ноября отмечается Всероссийский день словаря. Узнать, в честь кого отмечается
этот праздник именно 22 ноября вы сможете из рассказа Татьяны Леонидовны. Она
также предлагает вам вместе с ней вспомнить окончание известных пословиц и
посмотреть мультфильм.

9. 12 апреля 1961 года. Что же произошло в этот день? Да, это день первого полета
человека в космос. Мы предлагаем вам посмотреть фильм о первом космонавте Земли –
Ю. А. Гагарине.
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10. А вы когда-нибудь рисовали сразу двумя руками? Предлагаем попробовать,
используя "умные раскраски".

Это задание поможет развивать моторику рук и синхронизировать оба полушария
головного мозга. Предлагается нарисовать и раскрасить картинки одновременно
обеими руками. Эта уникальная техника рисования будет способствовать лучшему
запоминанию, концентрации внимания, быстрому анализу информации, активному
мышлению, развитию умственных и интеллектуальных способностей.

11. Переживаете, что нет уроков английского языка? Гульнара Юрьевна и Юлия
Игоревна предлагают вам побывать вместе с ними на настоящей английской чайной
церемонии.

12. А знаете ли вы правила написания писем? Проверьте себя, выслушав беседу Аллы
Николаевны.

13. Жизнь замечательных людей. Предлагаем вам посмотреть фильмы из серии
«Исторические личности» о Людвиге Ван Бетховене и Магеллане.

А также хотим напомнить, что в группе гимназии в ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club197694
030
с понедельника
будут размещаться материалы с хештегом "умные каникулы". Если вы хотите, можете
посмотреть их вместе с ребёнком, а можете таким образом освободить вечернее время
для себя: приготовить ужин, отдохнуть, сделать другие домашние дела.

Мы будем благодарны, если вы пришлёте нам свои отзывы и пожелания о проведении
каникулярных мероприятий.

Ещё раз хотим обратить ваше внимание на то, что выполнение заданий необязательно.
Это наши рекомендации. Если ваш ребёнок хочет только рисовать, пусть выбирает
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задания, связанные с рисованием, если он любит мастерить, то у нас будут
дополнительные мастер-классы от наших же педагогов в группе в ВКОНТАКТЕ, если он
любит читать книги, то предложите ему новую книгу... Это не учёба. Работы можно
никуда не высылать, а сохранять для портфолио и собирать в папку "Умные каникулы".
Но мы будем рады, если вы поделитесь со всеми нами работами, которые нравятся вам и
вашему ребёнку. И мы покажем их всем)

Все материалы вы можете скачать по ссылке в начале страницы.
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